
Утренняя цена

в будний день

действует до 

14.00

Стандартная цена

 в будний день 

после 14.00

Цена выходного 

дня

(суббота , 

воскресенье, 

Цена для студентов 70 70 70

Режим стирки 30 мин 70 80 90

Цена за 1 стирку 1 час 100 100 110

Цена за 2 стирки по 1 часу 85 90 100

Цена за 3 и более  стирок по 1 часу 70 80 90

Режим стирки 1,5 часа 120 130 140

Два и более режима стирки  1,5 часа 100 110 120

Режим стирки 2 часа 150 160 170

Два и более режима стирки  2 часа 120 130 140
ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЛЮКС"

стирка (Tide+ Lenor) + сушка + укладка в пакет 200 250 250

Цена для студентов 140 140 140

Режим стирки 30 мин 140 140 140

Цена за 1 стирку 1 час 170 180 200

Цена за 2 стирки и более по 1 часу 140 160 180

Режим стирки 1,5 часа 180 190 220

Два и более режима стирки  1,5 часа 150 170 200

Режим стирки 2 часа 200 220 240

Два и более режима стирки  2 часа 180 200 220

ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЛЮКС"

стирка (Tide+ Lenor) + сушка + укладка в пакет 300 350 350
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Директор оздоровительного комплекса «Николаевские бани» 

ИП Кирилин В.И.

Машинки макс.загрузки 15 кг.*

Объем барабана данной машинки позволяет постирать 

одеяла, подушки и объемные куртки. Также у Вас есть 

возможность заказать полный цикл "стирка+сушка", за 

время которой Ваше белье не только пристирается, но и 

будет полностью высушено. Идеально подходит для 

пуховиков.

Машинка используется только для стирки и сушки 

крупногабаритных вещей

Стирка (2 часа) - 350 рублей

Простая стирка +сушка - 450 рублей

Стирка и сушка пуховых вещей - 500 рублей

Прачечная самообслуживания
Предлагаем Вам 4 типа стирки:
• 30 мин. для слабо загрязненного белья

• 1 час и 1,5 часа для средне загрязненного белья

• 2 часа для сильно загрязненного белья

Во время ожидания можете отдохнуть в 

наших банях 

Для студентов действуют специальные цены:
Загрузка по 30 минут 1 шт  * 70 руб. = 70 руб. 

Загрузка по 1 часу 1 шт  * 70 руб. = 70 руб. 

Не зависимо от кол-ва машинок.

Все стирки с большим временным интервалом оплачиваются по 

общему прейскуранту.

*данная услуга предоставляется лично предъявителю документа



Программы: 1,5 часа - 80 руб.

2 часа - 100 руб.

Программы: 1 час - 100 руб.

2 часа - 200 руб.

50 руб.

80 руб.

100 руб.

Сушка белья от 1 кг до 5 кг влажного белья 

в машинке BOSCH

Вывешивание и сушка на свежем воздухе 

(доступна летом)

Машинка малой загрузки (4 кг. влажного белья)

Машинка средней загрузки (8 кг. влажого. белья)

Машинка повышенной вместимости

Сушка белья от 5 кг до 8 кг влажного белья 

в машинке LG

Сушка белья
Наша прачечная предоставляет 2 типа сушки:

•машинного тип, несколько программ

• естественное высыхание

Директор прачечной самообслуживания Николаевских бань 

ИП Кирилин В.И.



20 руб.

20 руб.

20 руб.

* при исползовании стирального средства клиента - цена не снижается. 

Разрешено использовать ТОЛЬКО жидкое средство для стирки либо капсулы

Извлечение и складирование белья 

после стирки
10 руб. 20 руб.

Загрузка в сушильную машину 

после стирки
10 руб. 20 руб.

Вывешивание и сушка на свежем 

воздухе (доступна летом)
50 руб. 80 руб.

Кондиционер 10 руб.

Закладка в машинки 10 руб.

Дополнительные услуги:
Малая 

машинка

Большая 

машинка

Сортировка белья 10 руб.



Специальные цены

для студентов:

Загрузка по 30 минут 1 шт  * 70 руб. = 70 руб. 
Загрузка по 1 часу 1 шт  * 70 руб. = 70 руб. 

Не зависимо от кол-ва машинок.

Все стирки с большим временным интервалом 

оплачиваются по общему прейскуранту.

*данная услуга предоставляется лично предъявителю документа

Директор прачечной самообслуживания Николаевских бань 

ИП Кирилин В.И.
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